
КРОСС-ПРОМОУШЕН 
ИСКУССТВО ВЗАИМОВЫГОДНОГО 
ОБМЕНА РЕКЛАМОЙ

Предлагаем сотрудничество компания 
со схожей целевой аудиторией



Суть проектов кросс-промоушн заключается в 
замене денежных расчетов на выгодное 
совместное продвижение товаров и услуг. 

❏ Сохранение рекламного бюджета 
❏ Увеличение продаж без вложения живых 

денег 
❏ Повышение лояльности и доверия 

клиентов
❏ Повышение узнаваемости бренда



КТО МЫ?



Мы строительно-инвестиционная компания 
“Платинум”  в Сочи, занимаемся 
строительством и реализацией загородной 
недвижимости на курорте. 

Наша целевая аудитория люди со средним и 
выше достатком, которые приобретают 
недвижимость на курорте для переезда, 
отдыха и инвестиций. 

Мы приглашаем к сотрудничеству компании со 
схожей целевой аудиторией. Нашим клиентам 
могут быть интересны Ваши товары и услуги 
для благоустройства пространства в своих 
домах. 



КАК ЭТО 
РАБОТАЕТ ?



МЫ ДАРИМ ПОДАРОЧНЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ НОВОСЕЛАМ 
от наших партнеров
❏ Вы выбираете, что можете предложить клиентам для 

повышения лояльности ( скидка, подарок и т.д) 

❏ Мы с Вами согласовываем сертификат и печатаем его  ( 
если у Вас уже есть готовые сертификаты, можно 
использовать их) 

❏ При покупке дома у нас мы дарим нашим клиентам 
подарочный сертификат от Вашей компании.

❏ Клиенты обращаются к Вам с этим сертификатом и 
покупают у Вас все необходимое для себя

❏ Клиентам нравится Ваш сервис и товар, они возвращаются 
к Вам постоянно

ПРИМЕР



ДЛЯ КОГО 
ЭТО 
ПОДХОДИТ? 



❏ Компаниям со смежной деятельностью ( стройматериалы, 
ландшафтный дизайн, бассейны, джакузи, напольные покрытия и тп.) 

❏ Компаниям с товарами для дома ( домашний текстиль, посуда,декор 
для дома и тп.) 

❏ Компания по продаже бытовой техники (техника для кухни, для 
ванной, телевизоры, сплит системы, смежные товары и тп) 

❏ Компаниям с услугами по региону Сочи ( доставка еды, доставка 
товаров. грузоперевозки, клининг, установка видеонаблюдения, 
кондиционирование и вентилирование, установка кондиционеров и 
тп.)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ КОМПАНИЙ, ЧЬИ УСЛУГИ 
ДЕЙСТВУЮТ НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА СОЧИ



БЛАГОДАРИМ ЗА УДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ. 
МЫ РАДЫ С ВАМИ СОТРУДНИЧАТЬ. 

Мы ждем Ваш ответ на электронную почту 

info@platinumdom.ru 

с Уважением, команда “Платинум”
platinumsochi.ru 
8 800 444 70 54 

mailto:info@platinumdom.ru

